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Аннотация 

В статье показана объективная необходимость реформирования предприятий. Доказа-

но, что в условиях обострения конкурентной борьбы необходима активизация экономической 

защиты товаропроизводителей, повышение ниши продаж отечественной продукции. Выявле-

ны эффективные методы управления, обеспечивающие рост объемов производства товаров. 
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В настоящее время одной из главных тенденций развития современного мира являет-

ся процесс глобализации, оказывающий влияние практически на все сферы жизни, в том 

числе и на экономику. Глобализация экономики характеризуется усилением на междуна-

родном уровне тенденций, связанных с повышением влияния международных организаций, 

транснациональных корпораций, обострением конкурентной борьбы [1]. 

Функционирование организаций в современном рыночном пространстве во многом 

определяется воздействием различных факторов постоянно динамично изменяющейся сре-

ды бизнеса. Характерной чертой деятельности организаций является неустойчивая, низкоэф-

фективная бизнес-деятельность, вызванная неэффективным использованием различных видов 

ресурсов, в том числе человеческих, которые определяют компетентность и профессионализм 

субъектов менеджмента, лежащем в основе деловой полезности человеческих ресурсов. 

Высокий уровень конкуренции как со стороны иностранных, так и отечественных 

производителей вызывает необходимость повышения эффективности управления развитием 

предприятий на основе обеспечения устойчивого экономического роста [2]. 

В каждой организации существуют свои, характерные только для нее правила по-

строения организационных и управленческих взаимоотношений как во внутренней, так и во 

внешней среде. К сожалению, создаваемые организационно-управленческие структуры за-

частую демонстрируют рассогласованность таких взаимоотношений, что в значительной 

мере снижает экономические результаты их деятельности из-за одностороннего учета инте-

ресов собственников и управленческого персонала.  

Формирование перспективной модели системы управления производством на различ-

ных отраслевых и территориальных уровнях показало, что процесс этот сложный, требующий 

постоянного контроля со стороны руководителей и специалистов, а также учета тех объек-

тивных законов и закономерностей, которые присущи процессу развития [3]. 

Говоря о сущности экономического развития предприятий и наращивании их по-

тенциала, следует ориентироваться на степень научной обоснованности методологиче-

ских подходов к динамичному преобразованию и правильности управленческих реше-

ний, принимаемых институциональными структурами различных горизонтов власти [4]. 

Выявлено множество факторов, создающих условия, снижающие эффективность дея-

тельности отечественных организаций различных отраслей промышленности и, таким образом, 

уменьшающие стоимость бизнеса. К ним можно отнести: игнорирование происходящих  

во внешней среде изменений; отсутствие налаженной системы проведения и оценки аналитиче-
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ских данных, направленных на определение уровня возможных изменений в бизнес-процессах; 

недооценка собственных ресурсов в области менеджмента; использование низкоэффективных 

методов по формированию системы управления изменениями в бизнесе и др. 

Рыночная среда имеет исключительное значение для организации, так как она высту-

пает в качестве первичной информации, сбор, систематизация и учет которой обеспечивает 

согласованность внутренних возможностей компании с предъявляемыми требованиями для 

получения наилучшего финансового результата и дальнейшего развития ее деятельности [4]. 

Многие организации предпринимаются попытки по внедрению различных зарубеж-

ных моделей управления изменениями. К сожалению, как правило, они слабо адаптированы 

к условиям функционирования российского бизнеса, так как не устраняют «ножницы» меж-

ду различными элементами управления. Кроме того, они характеризуются узкой направ-

ленностью и имеют четко определенную функциональную форму управления.  

В целом изменения являются неотъемлемой частью рыночной среды, характеризую-

щейся постоянным динамичным развитием, что непосредственно оказывает влияние на 

внутреннюю среду каждой экономической единицы. Происходящие внутри организации 

перемены можно охарактеризовать как ее реакция на изменения внешней среды. При этом 

необходимо отметить, что любая организация постоянно находится в среде непрерывных 

изменений. Неприятие происходящих изменений ставит под угрозу ее существование в по-

стоянно изменяющейся рыночной среде.  

Процесс управления изменениями в различных организациях происходит по-

разному. В одних случаях он проводится постоянно и целенаправленно, опираясь на систе-

матически разрабатываемые планы проведения усовершенствований в зависимости от по-

ставленных бизнес-целей. В других же случаях изменения имеют скорее адаптивный харак-

тер, когда организация вынуждена быстро реагировать на происходящие события и приспо-

сабливаться к ним путем модификации своего поведения. Такой способ для любой бизнес-

структуры чаще всего является более затратным и менее эффективным. 

Любая организация как объект управления включает в свой состав множество произ-

водственных, экономических, технологических, финансовых, социальных, инфраструктур-

ных элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом. Особенность их 

взаимосвязей характеризуется их мобильностью, тенденцией к изменению и развитию [5]. 

Современные существующие условия ведения отечественного бизнеса характеризу-

ются неготовностью многих хозяйствующих структур реагировать на вызовы внешней сре-

ды, которая активно воздействует на различные параметры функционирования бизнеса. Во 

многом такая ситуация объясняется тем, что за более чем 20 лет формирования в России 

рыночных отношений периодически возникали кризисные явления, характеризующиеся  

деструктивными последствиями.  

Таким образом, основой функционирования социально-экономических систем явля-

ется, прежде всего, их непрерывное развитие, так как только в этом случае можно обеспе-

чить высокий уровень конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности организа-

ции на прямую зависит от  ее способности быстро адаптироваться к постоянно изменяю-

щимся условиям. Конкуренция требует целенаправленной и продуманной стратегии, ориен-

тированной на убеждение потребителей в преимуществах своих товаров [6]. 

В целом конкурентоспособность является значимым фактором адаптивности и инно-

вационности организаций, так как именно она помогает ей адаптироваться во  внешней ры-

ночной среде. Определение конкурентной среды должно быть неотъемлемо связано  

с пространственным фактором, определяющим ее зону. Отметим, что уровень конкурентной 

среды – категория непостоянная, изменяющаяся под воздействием участников конкурентной 

борьбы и государственных регуляторов экономики [7]. В условиях высокой конкуренции за 

рынки сбыта продукции первоочередной задачей, от которой зависит развитие предприятий, 

признано приспособление их к требованиям внешней среды или адаптация [8]. 
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Необходимо отметить, что внедрение новых и обновление имеющихся методов 

управления изменениями направлено прежде всего на наращивание производственно-

экономического потенциала организации, повышение ее конкурентоустойчивости во внеш-

ней среде, что является основным связующим элементом между организационной системой 

и системой ее управления, которая преобразуется в принятые управленческие решения. 

Проведя оценку имеющихся подходов к пониманию категории «изменения» приме-

нительно к бизнесу, можно сделать вывод о том, что основой закономерностей развития орга-

низации во времени являются изменения, прежде всего,  организационной структуры. Кроме 

того, в ходе проведения организационных изменений следует опираться на движения в струк-

туре управления, воспринимая организацию как систему взаимосвязанных элементов, учиты-

вая при этом то, что приоритеты должны быть отданы управленческим ресурсам организации. 

Управление бизнес-процессами в организациях представляет собой процесс интегра-

ции, основанный на взаимосвязи между интеллектуальным трудом работников организации, 

определяемом путем применения совокупности методов и механизмов управления, направлен-

ных на наиболее полное удовлетворение их потребностей и населения страны, за счет чего осу-

ществляется адаптация внутренней среды организации к требованиям рынка [9]. 

Необходимо отметить, что изменения всегда имеют характерные только им цели.  

В большинстве случаев к подобным целям относят действия, направленные, например, на 

совершенствование организационной и управленческой структуры; повышение финансовой 

стабильности и независимости; преодоление внутрифирменных разногласий; обновление 

основных средств; рациональное использование различных видов ресурсов и т.д. [10] 

В процессе определения конкретных целей организации при проведении каких-либо 

организационных изменений необходимо соблюдать определенные правила, к которым 

можно отнести: расстановку изменений на основе принципа приоритетности; опору на ко-

мандный подход в управлении; постоянный анализ достижений и рисков  прошлых перио-

дов; эффективное использование человеческих ресурсов. 

В ходе изучения вопросов, касающихся процесса управления изменениями экономи-

ческих субъектов, особый интерес представляет определение их типологии, которая пред-

ставляет собой их классификацию, основанную на разбивке их по различным критериям, 

описывающим и детализирующим данные процессы по определенным типам, видам, а так-

же классам. К критериальным показателям классификации можно отнести:  

– необходимость проведения изменений;  

– степень управляемости системы;  

– масштаб проведения изменений;  

– скорость ответа системы на происходящие изменения;  

– периодичность проведения изменений в зависимости от характера имеющихся проблем;  

– приоритетность определения уровня и вида изменений;  

– источники и количество необходимых для проведения изменений ресурсов;  

– эффективность проведенных изменений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная система рыночных отношений, 

диктуя бизнесу правила игры на рынке, задает определенный темп мобильности ее эконо-

мическим субъектам. Таким образом, в организациях должны постоянно изменяться  

не только цели, подходы, методы и способы организационного управления, но и сама сис-

тема управления изменениями и ее элементы.  
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